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Тезисы: Фундаментальные перемены, которое сегодня переживает мир, вызывают 

дискуссии о расстановке сил на международной арене. Одним из атрибутов 

формирующегося в XXIв. миропорядка все чаще называют многополярность. На фоне 

сохранения могущества США при усилении Китая закономерно задаться вопросом о 

месте ЕС в новых реалиях. Одним из активных игроков, нацеленных на укрепление роли 

ЕС в мире является Франция, где в мае 2017 г. новым президентом стал 39-летний 

неолиберал и европеист Э. Макрон. Его амбициозная программа нацелена на превращение 

ЕС в один из главных центров силы в многополярном мире.  

Выступая в сентябре 2017 г. перед студентами Сорбонны, Макрон изложил ключевые 

идеи своего европейского проекта. Во-первых, это консолидация еврозоны (создание 

автономного от ЕС общего бюджета в размере нескольких сотен млрд евро и 

европейского валютного фонда, учреждение поста минфина и парламента еврозоны) и 

формирование тем самым «Европы двух скоростей» - авангарда стран во главе со 

странами еврозоны и остальными членами. Во-вторых, Макрон выступил против 

расширения ЕС до 2025 г., чтобы присоединение новых членов – балканских государств – 

не мешало внутреннему укреплению ЕС. В-третьих, это развитие оборонных структур ЕС: 

создание общих сил быстрого реагирования, общего оборонного бюджета, общей 

доктрины действий. Одним из важных событий в этом плане Макрон считает 

подписанный 22 января 2019 г. с Германией Аахенский договор, призванный заменить 

Елисейский договор о сотрудничестве 1963 г. В новом соглашении стороны договорились 

усилить свое сотрудничество в сферах внешней политики, обороны, внешней и 

внутренней безопасности. Договор предполагает «обмены» дипломатами в рамках ООН, 

НАТО и ЕС. Франция также пообещала добиваться для Германии статуса постоянного 

члена СБ ООН. 

Но укрепление ЕС не является для Парижа самоцелью. Если в 2008 г. президент Н. 

Саркози прямо заявил о том, что однополярный мир вступил в эпоху перемен, то Э. 

Макрон постоянно подчеркивает, что эти изменения уже идут, а миропорядок, 

сложившийся после падения Берлинской стены (если точнее, с окончанием биполярности) 
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и «основанный на ультралиберальной глобализации и гипермогуществе одного 

государства», уже меняется. 

Париж не скрывает главную причину своих опасений, а именно перспективу новой 

гегемонии в XXI в. двух держав – США и Китая. В условиях, когда президент США Д. 

Трамп высказывает сомнение в существовании НАТО, ведет торговую войну с Китаем, 

вывел США из Парижского соглашения по климату, иранской «ядерной сделки», и ставит 

под сомнение историческое партнерство с Европой, Макрон вслед за Меркель 

подчеркивает, что ЕС не может рассчитывать в вопросах безопасности лишь на США. 

Франция отказывается выбирать между тем, чтобы быть младшим союзником 

Вашингтона или Пекина.  

Франция, по мысли Макрона, должна занять активную позицию, выступая за «сильный 

мультилатерализм». Выход Макрон видит в обращении к проекту «Большой Европы», 

подразумевающем сближение ЕС с Россией. В выступлении Макрона в августе 2019 г. 

этому моменту уделено большое внимание. Напоминая, что Россия тоже является 

европейской страной, Макрон сожалеет о том, что с 1990-2000-х гг. ЕС не выработал 

собственную стратегию в отношении России. Но главный вызов для России, по мнению 

французского президента, исходит с востока. Макрон полагает, что отсекать Россию от 

Европы является глубокой стратегической ошибкой, поскольку это подталкивает  Россию 

либо к изоляции, которая усиливает напряженность, либо к союзу с другими великими 

державами, в первую очередь, с Китаем. Исходя из этого он призвал строить в Европе 

новую архитектуру доверия и безопасности, «потому что европейский континент никогда 

не будет стабильным, безопасным, если мы не примиримся и не проясним наши 

отношения с Россией».  

Разумеется, говорить в скором времени о каком-либо союзе России с ЕС в условиях было 

бы наивным и преждевременным. Кризис международной безопасности, судя по всему, 

только набирает обороты. Никуда не исчезли трения между Россией и США, Россией и 

НАТО. Неясно, на каких именно условиях может происходить это сближение, если пока 

что не урегулированы Украинский и Сирийский кризисы, а ценностное и практическое 

соперничество между Россией и ЕС сохраняется в ряде регионов. Тем не менее, 

конструктивный настрой президента Франции на переосмысление всей европейской 

системы безопасности и нормализации отношений с Россией, основанной на твердости и 

диалоге, нельзя не приветствовать. Формирование долгосрочной, комплексной стратегии 

России и ЕС в отношении друг друга могло бы стать фундаментом, на котором в 

дальнейшем можно было бы выстраивать долгосрочную и кропотливую практическую 

работу, с учетом ошибок и недопониманий, допущенных сторонами в отношении друг 

друга после 1991 г.  
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